
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ОИБТС9-8 

Специальность: 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» 

Русский язык 

Преподаватель: Казмирчук О.Е. 

Количество часов: 4 

ТЕМЫ ЗАДАНИЯ 

Способы передачи прямой и 

косвенной речи (2 ч.) 

Повторение орфографии и 

пунктуации (2 ч.) 

§101-104, стр.158-169. Выполнение теста на 

стр.169. 

Повторение: Орфография §13-26, стр.54-118 (1-

я часть); Пунктуация §65, стр.4-6 (2-я часть). 

 

Литература 

Преподаватель: Казмирчук О.Е. 

Количество часов: 11 

ТЕМЫ ЗАДАНИЯ 

В. Распутин. Повесть «Прощание с 

Матёрой» (2 ч.) 

 
Проблематика русской литературы 

последних лет (2 ч.) 

Произведения для бесед по современной 

русской литературе (3 ч.) 

 

Зарубежная литература 19 века (4 ч.) 

Знакомство с биографией Распутина и 

его творчеством, стр.363-391. Чтение 

повести «Прощание с Матёрой» 
 

Чтение произведений современной 

русской литературы (по выбору) 

 

Чтение произведений зарубежной 

литературы (по выбору) 

 

Английский язык 

Преподаватель: Пучкова Е.С. 

Количество часов: 9 

Тема Задание 

Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

материала 

1.Нарисуйте большую карту, как вы видите «ВСЕЛЕННУЮ ВРЕМЁН 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА», указывая вспомогательные глаголы. 

2.Прикладываю ссылку для индивидуального чтения книги «The 

Catcher in the Rye» автора Д. Д. Сэлинджера (регистрация на 

предлагаемом сайте бесплатная), где вы сможете читать параллельный 

перевод только по необходимости с помощью клика. 



https://madbook.org/view?book=36&page=3 

Можете взять любое другое произведения, посильное для чтения. 

3.Выберете работу интересного для вас художника и тезисно опишите 

картину. Это поможет расширить словарный запас. 

4.При решении математических задач проговаривайте действия и 

цифры на английском языке. 

5.Составьте рассказ о предметах в своей комнате, употребляя 

пассивный залог «This chair is broken», «Those books are read». 

6.Составьте анализ своих/чужих действий, используя конструкции 

условных предложений «If it rains. I stay at home». 

7.Выберете стихотворение поэта серебряного века и потренируйте 

навыки художественного перевода (я предлагала вам взять М. 

Цветаеву стихотворение Б. Пастернаку от 24 марта 1925 года). 

 

 

История 

Преподаватель: Баранова И.А. 

Количество часов: 7 

Тема Ресурсы Форма 

Основные тенденции развития 

мировой культуры на 

современном этапе 

Учебник История 11 класс Н.В. 

Загладин §56, 60 Итернет-

ресурсы 

презентация 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Баранова И.А. 

Количество часов: 7 

Тема Ресурсы Форма 

Международная защита прав 
человека в условиях мирного и 

военного времени 

studopedia.ru›8_100768_bilet-
.html 

Интернет-ресурсы 

презентация 

 

Химия 

Преподаватель: Кулакова О.А. 

Количество часов: 4 

https://madbook.org/view?book=36&page=3
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/8_100768_bilet-.html
https://studopedia.ru/8_100768_bilet-.html


Тема Задание 

Обобщающее 
повторение 

1. Определите, атомы, каких из указанных элементов в основном 
состоянии имеют на внешнем энергетическом уровне 7 электронов. 

А) натрий 

Б) сера 

В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 

 

2.Из представленных элементов выберите два элемента, которые 

проявляют высшую степень окисления (+7) 

А) натрий 

Б) сера 
В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 

 

3.Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которому это вещество принадлежит 

Формула вещества Класс/Группа 

А) KHSO3 1) соль основная 

Б) Na2HPO4 2) гидроксид амфотерный 

В) Na3PO4 3) соль средняя 
 4) соль кислая 

 

4.Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, 

которые реагируют со щелочью в водном растворе. 

1)магний; 2) алюминий; 3) стронций; 4) цинк; 5) кальций 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами, 

преимущественно образующимися в ходе реакции, протекающей в 

водном растворе 

Реагенты Продукты 

А)медь и разбавленная азотная 

кислота 

1. Cu(NO3)2 + H2 

Б)медь и концентрированная 

азотная кислота 

2. Cu(NO3)2  +NO + H2O 

В)оксид меди (II) и азотная 

кислота 

3. Cu(NO3)2 +NO2 +H2 O 

Г)гидроксид меди(II) и азотная 

кислота 

4. Cu(NO3)2  + H2O 

 5.Cu(OH)2 +NO 

 6. Cu(OH)2 +NO2 

  

6.В схеме превращений Fe+X  FeCl3 + Y  Fe(OH)3 

веществами X  и  Y являются: 
1) Cl2          2) Cu(OH)2       3)CuCl2        4)NaOH (р-р)    5)HCl 

7.Установите соответствие между формулой вещества и классом, к 

которому оно принадлежит. 

Формула вещества Класс органических 

соединений 

А) CH3 CH=CH2 1) углеводороды 

Б) CH3CH2CH2OH 2)спирты 



В)CH3CH(OH)CH3 3) простые эфиры 

Г) (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 4)сложные эфиры 

 5)карбоновые кислоты 

 6)альдегиды 

 

 

8.Составте уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

CH4 C2H4  C2H6 CO2 

9. Окислительно-восстановительной реакции соответствует 

уравнение 

1) KOH + HCl = KCl + H2O 

2) HNO3 + K2SO3=K2SO4+NO+H2O 

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4) CH3—CH2OH + HCl  CH3—CH2Cl + H2O 
 

10. Разбавленная серная кислота может реагировать с: 

 

1) Ba(NO3)2 

2) Fe2O3 

3) Ag 

4) Zn(OH)2 

5) SiO2 

6) СН4 

 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее 

водного раствора. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ 

А) Хлорид натрия 

Б) сульфат аммония 

В) сульфат меди(II) 

Г) ортофосфат калия 

СРЕДА РАСТВОРА 

1) кислая  

2) нейтральная 

3) щелочная 

Составьте уравнения реакций гидролиза 

 

12. Составьте  электронный баланс. Уравняйте уравнение и укажите  

окислитель и восстановитель. 

1. KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O 

2. FeSO4 + KClO3 + H2 SO4 = Fe(SO4)3 + KCl 

 

Физическая культура 

Преподаватель: Ефремова К.А. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Формирование ценности 

физической культуры 

ОРУ (общие развивающие упражнения) 

https://www.instagram.com/p/B-

iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k 
https://www.instagram.com/p/B-l-

BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw 

Комплексы упражнений: ссылка на видео в Инстаграме 

https://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw


спортивная жизнь ОП2. 

Рекомендовано к просмотру сериал про спорт «Последний 

танец». 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Первая помощь при остановке сердца Законспектировать и выучить материал Л-

2 § 24 "Первая помощь при остановке 

сердца" и дополнительный материал к § 

24, отвечать на вопросы в конце параграфа 

Обобщающее повторение пройдённого 

материала 

Повторить материал по учебной 

дисциплине 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Преподаватель: Балакший Т.В. 

Количество часов: 14 

Тема Задание 

Уравнения и неравенства. 

Обобщающее повторение 

 

Учебник Алгебра 10-11 класс Алимов Колягин 2015 г. 

№1139, №1148 

№1043, №1048, 1058 

№1093, №1105 

№1161, №1169 

№1188, №1209, №1242, №1364, №1373 

 

 

Информатика 

Преподаватель: Калинин Ю.Н. (гр. А) 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над творческим 

проектом «Слайд-шоу 

«Город-герой»  

Опорная таблица для защиты творческого проекта 

«Слайд-шоу «Город-герой» 

Название проекта 
Наш проект 

____________________ 

Историческая справка   

Дизайн и музыкальное 

сопровождение слайд-

шоу 

Подобранные фотографии 

соответствуют 

_____________ 



Творческий замысел. 

Свое отношение к 

работе 

Мы думаем, что проект 

________________ 

 

 

 

Преподаватель: Балакший Т.В. (гр. Б) 

Количество часов: 4 

Тема для 

ознакомления 

Задание для выполнения 

Практические 
работы 

 

Выполнить задания: 
https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-

9Z6xmOY0OKif 

https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-

LNFS3k51pE- 

https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-

omGP17o 

https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-

mI4 

https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-

0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o 
 

 

Физика 

Преподаватель: Орлова Е.А. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда по рассеянию альфа 

–частиц. Строение атома. Постулаты Бора 

Ф:11 § 74,75 

Пройти тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-

fizika-11-stroenie-atoma 

Радиоактивность.   Виды радиоактивных 

излучений. Биологическое действие 

ядерных излучений. 

Ф:11 § 78,80 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-
fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-

radioaktivnye-prevrashheniya 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-

radioaktivnoe-izluchenie 

Строение ядра атома. Изотопы. Дефект 

масс. Энергия связи. 

Ф:11 § 82, 85 

После § 81 «задачи для самостоятельного 

решения»: выполнить № 4-6 

Обобщающее повторение Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-

klass-promezhutochnaya-attestaciya 

https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-9Z6xmOY0OKif
https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-9Z6xmOY0OKif
https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-LNFS3k51pE-
https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-LNFS3k51pE-
https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-omGP17o
https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-omGP17o
https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-mI4
https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-mI4
https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o
https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o
https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma
https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-radioaktivnoe-izluchenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-radioaktivnoe-izluchenie
https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-klass-promezhutochnaya-attestaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-klass-promezhutochnaya-attestaciya


 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Абдулова Л.Ш. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 


